
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

 
                                                 №    

 
О проведении восьмого областного конкурса  

"Творчество против коррупции" 
 

В целях антикоррупционного просвещения, развития правовой 

грамотности и правосознания населения Нижегородской области 

в соответствии с Положением о порядке проведения областного конкурса    

"Творчество против коррупции", утвержденным распоряжением 

Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области 

от 28 сентября 2015 года №  133р (далее –  Положение о порядке 

проведения конкурса): 

1. Провести в 2022 году восьмой областной конкурс "Творчество 

против коррупции" (далее – конкурс) среди следующих категорий 

участников: 

1) учащиеся 9–11-х классов общеобразовательных организаций 

и студенты профессиональных образовательных организаций 

Нижегородской области; 

2) студенты образовательных организаций высшего образования, 

действующих на территории Нижегородской области; 

3) государственные и муниципальные служащие Нижегородской 

области; 

4) научно-педагогические работники образовательных учреждений 

Нижегородской области. 

2. Первый, предварительный, этап конкурса провести с 17 октября 

по 18 ноября 2022 года. 

3. Второй, финальный, этап конкурса провести до 5 декабря 2022 года. 

4. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по 

проведению конкурса (далее – конкурсная комиссия).  

5. Установить, что: 

1) ответственным за организацию и проведение конкурса является 

управление общественных связей и межпарламентского сотрудничества 

аппарата Законодательного Собрания; 

2) организационно-техническое, информационное и иное обеспечение 

проведения конкурса осуществляет аппарат Законодательного Собрания. 

6. Управлению информационной политики аппарата 

Законодательного Собрания в течение трех рабочих дней со дня подписания 
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настоящего распоряжения направить в средства массовой информации 

объявление о проведении конкурса и обеспечить его информационное 

сопровождение. 

7. Управлению цифровой трансформации и технологического 

развития  аппарата Законодательного Собрания до 14 октября 2022 года 

разместить настоящее распоряжение и Положение о порядке проведения 

конкурса на официальном сайте Законодательного Собрания в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. Организационному управлению аппарата Законодательного 

Собрания подготовить ценные подарки для победителей конкурса в каждой 

категории участников. 

9. Отделу государственной гражданской службы, кадров и наград 

аппарата Законодательного Собрания подготовить дипломы для 

победителей конкурса в каждой категории участников. 

10. Конкурсной комиссии обеспечить: 

1) до 28 ноября 2022 года – подведение итогов первого этапа 

конкурса; 

2) до 5 декабря 2022 года – подведение итогов второго этапа конкурса. 

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата Законодательного Собрания. 

 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Б. Люлин 

 

 

 



Утвержден 

распоряжением Председателя  

Законодательного Собрания  

Нижегородской области 

от __________ № ___________ 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению восьмого областного конкурса 

"Творчество против коррупции"  

 

  

Бакиев 

Денис Ильдусович 

– заместитель Председателя Законодательного 

Собрания (председатель конкурсной 

комиссии) 
 

Железова  

Елена Альбертовна  

– заместитель начальника государственно-

правового управления аппарата 

Законодательного Собрания 
 

Золин 

Игорь Евгеньевич 

– помощник Председателя Законодательного 

Собрания по вопросам противодействия 

коррупции отдела по обеспечению 

деятельности Председателя 

Законодательного Собрания и его 

заместителей аппарата Законодательного 

Собрания 
 

Лаврентьев 

Александр Рудольфович 

– заведующий кафедрой государственно-

правовых дисциплин Приволжского филиала 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Российский государственный 

университет правосудия", кандидат 

юридических наук, доцент (по 

согласованию) 
 

Паков 

Владимир Николаевич 

– председатель комитета Законодательного 

Собрания по вопросам государственной 

власти области, местного самоуправления и 

регламенту 
 

Ребров 

Максим Евгеньевич 

– руководитель аппарата Законодательного 

Собрания 
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_________________    

Шахов 

Борис Евгеньевич 

– советник ректора федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Приволжский исследовательский 

медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

профессор, доктор медицинских наук, член 

Общественной палаты Нижегородской 

области (по согласованию) 

 


